ПАСПОРТ
муниципального образования
«Славский городской округ»
01.01.2018г.
(год формирования)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Герб МО
Муниципальное образование
«Славский городской округ»

29.12.2016 года №108 Решение
окружного Совета депутатов МО
«Славский городской округ» «Об
утверждении Положения о гербе
муниципального образования
«Славский городской округ»,
символики герба муниципального
образования «Славский городской
округ», и эскиза герба».
Утвержден в Геральдическом
регистре Российской Федерации

Сведения о наделении публично-правового образования статусом
городского округа/муниципального района
Закон Калининградской области от 11 июня 2015 года № 423

_____________________________________________________________

Флаг МО
29.12.2016 года №109 Решение
окружного Совета депутатов МО
«Славский городской округ» «Об

утверждении Положения о
флаге муниципального
образования «Славский
городской округ» и эскизе
флага»
Утвержден в Геральдическом
регистре Российской Федерации

Административный центр
Удаленность от областного центра (км)

г. Славск

120
134907 га

Площадь территории (га) (в том числе по поселениям)
Гастелловский территориальный отдел
Большаковский территориальный отдел
Ясновский территориальный отдел
Тимирязевский территориальный отдел
г. Славск_______________________________________

20145 га
42705 га
44501 га
26500 га
1056 га

Законом Калининградской области от 11 июня 2015 года № 423, с 1 января 2016 года все
муниципальные образования Славского района: Славское городское поселение, Большаковское
сельское поселение, Тимирязевское сельское поселение и Ясновское сельское поселение — были
преобразованы, путём их объединения, в «Славский городской округ», без изменения границ
общей территории муниципального образования. В результате объединения поселений с 1 января
2016 года прекращены полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления каждого из объединяемых поселений. Поселения утратили статус муниципальных
образований и в состав территории муниципального образования «Славский городской» входят
один город и территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями.
На основании постановления МО «Славский городской округ» утверждено типовое
положение о территориальных отделах администрации муниципального образования «Славский
городской округ».
Сведения об общей численности жителей приведены по постоянному населению, к
которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно
отсутствующих на момент переписи.
Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при
этом городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в
установленном законодательством порядке к категории городских. Все остальные населенные
пункты являются сельскими.
На 01 января 2018 года в районе проживает 19290 человек, из них в городе 4074 человек, на
селе — 15216 человек.
1.Численность населения (чел.)
ВСЕГО
Гастеловский территориальный отдел
Большаковский территориальный отдел
Ясновский территориальный отдел
Тимирязевский территориальный отдел
г. Славск

19290
1569
5688
4472
3487
4074

Информация о руководителях территориальных отделов, входящих в состав городского
округа
Большаковский и Гастелловский территориальные отделы – начальник Шевчук Анжелика
Михайловна;
Ясновский и Тимирязевский территориальные отделы – начальник Лукьянова Татьяна Петровна.
1.1. Распределение населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2018 год.
№ п/п

Наименование населенного пункта

Численность
населения

СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

г. Славск
п. Гастеллово
п. Пригородное
п. Приозёрье
п. Майское

5643
4074
866
111
343
182

1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

п. Сосняки
п. Сосновое
Большаковский территориальный отдел
п. Большаково
п. Урожайное
п. Десантное
п. Краснознаменское
п. Поддубье
п. Дзержинское
п. Придорожное
п. Громово
п. Высокое
п. Малиновка
п. Советское
п. Красное
п. Красная Дубрава
п. Весново
п. Дубровка
п. Охотное
п. Победино
п. Привольное
Большаковский психоневрологический интернат
Громовский психоневрологический интернат
Тимирязевский территориальный отдел
п. Тимирязево
п. Щегловка
п. Тумановка
п. Солонцы
п. Верхний Бисер
п. Ленинское
п. Лозняки
п. Исток
п. Островное
п. Ржевское
п. Октябрьское
п. Лужки
п. Заповедное
п. Большие Бережки
п. Дублининно
п. Аисты
Ясновский территориальный отдел
п. Ясное
п. Мостовое
п. Городково
п. Вишневка
п. Приваловка
п. Дюнное
п. Московское

37
30
5688
2012
87
70
73
193
132
399
209
499
80
374
305
125
0
6
607
175
47
147
148
3487
1066
207
136
125
122
216
25
25
4
576
12
101
685
105
82
0
4472
1593
58
281
488
24
16
204

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

п. Прохладное
п. Раздольное
п. Мысовка
п. Причалы
п. Хрустальное
п. Левобережное
п. Разлив
п. Бережки
п. Яснополянка
п. Плодовое

итого

623
102
269
106
141
141
15
56
356
3

МО «Славский городской округ»

19290

1.2. Естественное движение населения
Сведения о рождениях, смертях, браках получаются на основании ежегодной
статистической разработки данных, содержащихся в записях актов соответственно о рождении,
смерти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского
состояния.
человек
Муниципальное
образование
Славский городской
округ

родилось

умерло

естественный прирост

2017

2016

2017

2016

2017

2016

146

161

209

267

-63

-106

1.3. Миграционное движение населения
Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов
Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытия и убытия,
которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного учета населения по месту
жительства.
Славский городской
округ
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост

2012

2013

2014

2015

2016

2017

406
596
-190

539
788
-249

463
696
-233

345
657
-312

342
601
-259

347
705
-358

Сокращение численности населения района происходит, в основном, за счет естественной
убыли населения, которая за последние годы не компенсируется миграционным притоком.
1.4 Численность населения муниципального образования «Славский городской округ» по
основным возрастным группам
- моложе трудоспособного возраста – 4098 человек
- трудоспособный возраст – 11071 человек

- старше трудоспособного человека – 4121 человек
1.5 Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника
Среднемесячная номинальная заработная плата за 2017 год по области составляет 31295,7
рублей или 105,2% к соответствующему периоду предыдущего года или 101,8% к реальной
заработной плате.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих организаций Славского городского округа составляет 21376.5
рублей.
С 1 января 2018 года, минимальный размер заработной платы составляет 11,0 тысяч рублей. В
течение последних лет на территории района обеспечивается выполнение норм ежегодного
регионального соглашения между организациями профсоюзов, объединениями работодателей и
Правительством области о минимальной заработной плате (далее МЗП), согласно которому
устанавливаются минимальные гарантии по оплате труда.
1.6 Динамика средней заработной платы
годы
Номинальная
среднемесячная
заработная плата на 1
работника (руб.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13541

15902

18473

21675

20852,3

21376.5

1.7 Национальный состав населения муниципального образования
- русские – 80,13%
-литовцы – 8,66%
- белорусы – 3,78%
- армяне -3,14%
- украинцы -2,69%
- немцы-1,09%
- поляки и другие национальности – 0,51 %
1.8 Места компактного проживания в разрезе населенных пунктов
Русские, литовцы, белорусы, украинцы, армяне, немцы и другие национальности проживают во
всех населенных пунктах Славского городского округа. Более компактно проживают армяне и
езиды. Население армянской национальности наиболее компактно проживает в пос. Придорожное,
пос. Красная Дубрава, пос. Большаково, пос. Приозерье, пос. Пригородное, пос. Гастеллово, пос.
Тимирязево, пос. Прохладное, пос. Вишневка, пос. Яснополянка. Езиды проживают в пос.
Высокое, пос. Красное.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1.Представительный орган муниципального образования
Наименование
представительного органа

Окружной Совет депутатов

Срок полномочий

5 лет

Установленная численность
депутатов
Дата избрания
представительного органа в
правомочном составе

17 чел

кворум

16
чел
избрано
депутатов

13.09.2015 года

Дата проведения повторных (дополнительных) выборов

17 чел.

избрано
депутатов

2.1.1. Руководитель представительного органа

Фамилия, имя,
отчество
Руденков Игорь
Иринеевич

Принадлежность к
политической партии,
общественному
объединению
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)
Местное отделение партии «Единая
Россия»

2.1.2. Заместитель руководителя представительного органа

Фамилия, имя,
отчество
Савастюк Сергей
Владимирович

Принадлежность к
политической партии,
общественному
объединению
беспартийный

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)
Местное отделение партии
«Справедливая Россия»

2.1.3. Состав представительного органа

№

Фамилия, имя,
отчество

1.

Авдеенко Татьяна
Анатольевна

2.

Бедарев Валерий
Петрович

Принадлежность к
политической партии,
общественному
объединению
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»

3.

Журавлева Ирина
Анатольевна

4.

Киселев Виктор
Иванович

5.

Король Ольга
Леонтьевна

8.

Курбанов Нухтар
Рамазанович
Матвеева Елена
Александровна
Мартюшева Вера
Александровна

9.

Мурзин Эдуард
Валерьевич

6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назаров Александр
Викторович
Смирнов Константин
Викторович
Соколов Андрей
Алексеевич
Рамейка Петрас
Повилович
Цветков Дмитрий
Дмитриевич
Якштене Лиана
Карапетовна

Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
беспартийный
беспартийная
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
беспартийный

Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»

КПРФ

Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «КПРФ»

беспартийный

ЛДПР

беспартийный

Местное отделение партии «Единая
Россия»
Местное отделение партии «Единая
Россия»

Депутатская фракция
партия «Единая
Россия»
беспартийная

Местное отделение партии «Единая
Россия»

2.1.4. Перечень постоянных комитетов, комиссий представительного органа
1.Комиссия по вопросам бюджета и социальноэкономического развития

Киселев В.И.

2. Комиссия по вопросам местного самоуправления
и социальной политики
3.Комиссия по регламенту, вопросам законности,
правопорядка, депутатской этики и связям с
общественностью

Соколов А.А.

(наименование комитета комиссии)

(Ф.И.О. председателя)

Назаров А.В.

2.2. Глава муниципального образования
Фамилия, имя,
отчество

Дата избрания

Дата окончания срока
полномочия

Руденков Игорь Иринеевич
01.10.2015 года
Сентябрь 2020 года
2.3. Администрация муниципального образования
2.3.1. Глава администрации муниципального образования
Фамилия, имя,
отчество

Дата избрания

Дата окончания срока
полномочия

Панфилов Константин
08.12.2015
29.03.2018
Борисович
Примечание: Временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Славский
городской округ с 30 марта 2018 года Кондратов Эдуард Васильевич.
2.3.2. Структура администрации муниципального образования:
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального образования «Славский городской округ»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Управление делами
Секретарь главы
администрации
Архивный отдел
Помощник главы
администрации
Отдел инвестиционной
политики

МО «СЛАВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Заместитель
главы администрации

Заместитель
главы администрации

Комитет архитектуры,
имущественных и земельных

Отдел образования

отношений
Большаковский территориальный
отдел
Гастелловский территориальный
отдел

Управление сельского
хозяйства

Тимирязкевский территориальный
отдел

Отдел Бухгалтерии

Ясновский территориальный отдел

МКУ «Финансовоэкономическое управление
администрации
МО «Славский городской
Ведущийокруг»
специалист по

Юридический отдел

режиму секретности,
секретному
делопроизводству
и мобилизационной работе

Отдел социальной защиты
населения, опеки и
попечительства

Отдел муниципального хозяйства и
строительства
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Отдел муниципальных

закупок

Отдел ГО и ЧС (управляет ЕДДС)

Отдел культуры, молодёжи,
спорта и туризма
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Отдел ЗАГС
Отдел ВУС

2.3.3. Сведения о численности кадров администрации МО «Славский городской округ»
Показатели

Единиц

01.01.2018
замещено должностей
84
46

Работников администрации - всего
в том числе муниципальных служащих,
из них:

чел.

Высшие должности

чел.

5

Главные должности

чел

14

Ведущие должности

чел

9

Старшие должности

чел

13

Младшие должности

чел

5

Не являющиеся муниципальными
служащими

чел

25

чел.

2.3.4. Контрольный и иные органы местного самоуправления муниципального образования
2.3.4.1 Контрольный орган местного самоуправления муниципального образования
Полное наименование контрольного органа

Почтовый адрес, телефон

Контрольно-счетная палата
муниципального образования «Славский
городской округ»
г.Славск, ул. Пушкина, 1/6

Дата образования контрольного органа

2007

Срок полномочий

5 лет

Контрольный орган сформирован:

Решение районного Совета депутатов от
25.01.2007 №16

2.3.4.2. Иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального
образования, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения
Полное наименование контрольного органа

Почтовый адрес, телефон

Комиссия, уполномоченная на
осуществление контроля в сфере
закупок – контрольный орган в сфере
закупок

г.Славск, ул.Калининградская, 10, тел.3-15-46

Дата образования контрольного органа

30.12.2013 г.

Срок полномочий
Контрольный орган сформирован:

Постановление Администрации МО «Славский
муниципальный район» от 04.10.2016 г. №2344

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Избирательная комиссия муниципального образования отсутствует, полномочия переданы
Славской Территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Полное наименование избирательной комиссии
Почтовый адрес, телефон

Славская территориальная
избирательная комиссия

г. Славск, ул. Советская, д.26, 3-14-51

Дата принятия и № решения
представительного органа о
формировании избирательной
комиссии

Решение областной избирательной комиссии от
07.12.2015 г. №195/1073/-6 «О формировании
Славской территориальной избирательной
комиссии»

Количество членов комиссии с
правом решающего голоса
Председатель избирательной
комиссии

9 чел.
Андреечкин Виталий Викторович

Секретарь избирательной комиссии

Смирнова Светлана Александровна

Участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
На территории Славского городского округа, сформировано 19 участковых избирательных
комиссий.
СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Славского муниципального округа
по состоянию на 01.01.2018 г.
№
п./п.
1

Наименование муниципального образования
Славский городской округ

Число избирателей,
участников референдума
14457

4. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Наименование официального печатного издания
учредитель печатного издания

адрес редакции
Тираж, периодичность печатного издания

МАУ «Редакция газеты «Славские НОВОСТИ»
Администрация МО «Славский городской
округ»
19.01.2017 года № ТУ 39-00395 в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
г.Славск, ул.Учительская, д.8
Газета выходит 2 раза в неделю, тираж газеты
составил 1175 экземпляров.

5. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
5.1. Местные отделения политических партий: количество членов партии, руководитель
местного отделения (Ф.И.О. руководителя местного отделения, занимаемая должность по
основному месту работы, контактные данные), состав руководящего органа местного
отделения
1.Районное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», структурное
подразделение
Калининградского
регионального отделения партии «Единая Россия».
Руководитель (секретарь) Славского местного районного отделения – Фролов Валерий Витальевич,
основное место работы – депутат Калининградской областной думы, председатель постоянного
комитета по бюджету, налогам и финансам, тел. 8 (4012)91-84-18. Руководитель исполкома
Алсуфьева Ирина Михайловна. Проводится активная работа в районе. Количество членов партии в
районе – 180 человек.
2.Славское районное
отделение партии «Справедливая Россия» Российской Федерации,
структурное подразделение областной организации «Справедливая Россия». Руководитель
Славского районного отделения – Левченкова Нина Алексеевна, пенсионер. Численность членов
партии в районе – 290 человек. Проводит активную работу в районе.
3.Славское районное отделение КПРФ. Руководитель Славского районного отделения – Барон
Виктор Александрович, военный пенсионер, контактный телефон – 89814557147. Численность
членов партии в районе – 125 человек, отделение проводит активную работу в районе.
4. Отделение партии пенсионеров, руководитель отделения – Капранов Виктор Николаевич,
пенсионер. Номинальное присутствие в районе.
5.2. Общественные объединения и организации: количество членов организации, сфера
влияния, руководитель организации (Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность по
основному месту работы, контактные данные)
1. Славское районное отделение Калининградского областного общества охотников и
рыболовов.
Виды деятельности: общественная охотохозяйственная деятельность, охота, пушной промысел и
разведение дичи.
Руководитель (председатель правления): Хляпов Александр Николаевич, основное место работы –
председатель правления отделения. Контактные телефоны: 89506723845
Количество членов: 263 человек (охотников – 252, рыболовов – 11).
2. Славское районное отделение Калининградской областной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Виды деятельности: защита социально-экономических, трудовых и личных прав и интересов
ветеранов, патриотическое воспитание молодежи
Руководитель: Проскурин Владимир Андреевич, пенсионер. Контактные телефоны: 89622582246
Количество членов: 5325 человек.
3. Славское районное отделение Калининградской областной организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".
Виды деятельности: защита прав и интересов инвалидов
Руководитель (председатель районного отделения КОО ООО ВОИ) - Кизян Алла Александровна,
пенсионер. Контактные телефоны: 8(40163) д. 2-34-49, р. 3-12-33.
Количество членов: 405 человек.
4. Калининградская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига
молодежи».
Структурное подразделение Калининградской областной организации.
Виды деятельности: общественная деятельность, пропаганда здорового образа жизни, организация
досуга молодежи, помощь в трудоустройстве несовершеннолетних, поддержка талантливой
молодежи

Руководитель (председатель): Молотов Виталий Дмитриевич. Основное место работы – учитель
МБОУ «Тимирязевская СОШ»
Количество членов: 36 человек. Телефон: 89622620848
5. Славская организация Калининградской региональной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (СДМОО РСМ)
Виды деятельности: координация деятельности общественных организаций района, привлечение
их к сотрудничеству с аналогичными иностранными организациями, содействие развитию
культурной и образовательной деятельности.
Руководитель (председатель):Ляхтинен Мария Александровна, основное место работы – ООО
«Орбита 1».
Количество членов: 20. Телефон: 89114851137
6.Районное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия – Единая
Россия»
Виды деятельности: общественно-политическая.
Руководитель: Колбин Борис Валерьевич. Основное место работы – ГБУ КО «Славская ЦРБ».
Телефон: 8(40163)3-10-74
Количество членов: 21 человек.
7. Фонд «Содействие деловому и общественному развитию Славского района»
Руководитель: исполнительный директор Гвозденко Александр Васильевич
Виды деятельности: благотворительная деятельность, осуществление социальных услуг без их
оплаты и т. д.
Количество членов: 10 человек. Телефоны: 8(40163)3-14-07.
Для решения вопросов социально-политического и экономического характера, при главе
администрации МО «Славский городской округ» с участием представителей некоммерческих
организаций (объединений) создан Общественный Совет при главе городского округа.
Взаимодействие с некоммерческими организациями осуществляет начальник отдела по культуре,
молодёжной политике, спорта и туризма Коробова И.В., телефон 8-40163-3-19-53.
5.3.Национально-культурные автономии и национальные общественные объединения:
количество членов организации, сфера деятельности, руководитель организации (Ф.И.О.
руководителя, занимаемая должность по основному месту работы, контактные данные).
Из национальных общественных объединений в г.Славске имеется общество литовской культуры,
которое официально нигде не зарегистрировано, его члены собираются редко, от случая к случаю,
занимаются, в основном, религиозной и культурной работой (участие в концертах, праздниках).
Общество литовской культуры
Виды деятельности: культурно-массовая.
Руководитель: Таукачикас Роман Алексеевич (Ремигиус Альфонсо).
Количество членов: 20 человек.
5.4. Религиозные организации: количество членов организации, сфера влияния, руководитель
организации (Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность по основному месту работы,
контактные данные)
На территории района находится 6 религиозных организаций, из них: зарегистрировано на
территории района – 4. Конфессиональная принадлежность: Русской Православной Церкви
Московской патриархии – 4, римско-католической церкви – 1, евангелическо-лютеранской – 1.
Состав религиозных организаций:
1. Местная православная религиозная организация прихода Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского г. Славска Русской Православной Церкви
Руководитель отец Дионисий (Гриценко Денис Викторович)
Виды деятельности: распространение православия, проведение богослужений, религиозное обучение
и воспитание молодого поколения, благотворительная деятельность.
Количество членов: более 200, активных – 45.
Сфера влияния – г.Славск и близлежащие населенные пункты.

2.Местная православная религиозная организация прихода Святителей Кирилла и
Мефодия п. Большаково Русской Православной Церкви.
Руководитель: отец Александр (Самойлов Александр Владимирович)
Виды
деятельности: распространение православия, проведение богослужений, религиозное
обучение и воспитание молодого поколения, благотворительная деятельность.
Количество членов: более 100, активных – 30. Телефон: 8-952-055-04-50
Сфера влияния – п.Большаково и близлежащие населенные пункты.
3.Религиозная организация «Евангелическо-лютеранская община» г. Славска
Руководитель: председатель общины Тихомирова Софья Валентиновна, пастор Михейлис
Владимир Адамович.
Виды деятельности: объединение граждан для совместного исповедания евангелическолютеранской веры, проведение богослужений, религиозное воспитание
Количество членов: около 300, активных – 63
Сфера влияния – г.Славск и близлежащие населенные пункты.
4.Религиозная организация «Римско-католическая церковь прихода Святого Франциска»
г. Славска
Руководитель: староста общины Микштене Мария Иосифовна, настоятель отец Гауронскас
Ануприс. Телефон: 3-22-23 (дом. Микштене М. И.)
Виды деятельности: проведение богослужений, религиозное воспитание
Количество членов: 70, активных 25.
Сфера влияния – г.Славск и близлежащие населенные пункты.
5. Монастырь в честь Святой Преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Виды деятельности: проведение богослужений, религиозное воспитание
Руководитель: настоятельница игуменья Елисавета (Людмила Анатольевна Кольцова).
Количество членов: 16. Телефоны: 8-9118574434, 8-9118501907
Сфера влияния – Калининградская область
6. Местная религиозная организация православного прихода в честь Святого Воскресения
Господня,
п. Ясное Славского района Калининградской области Русской православной церкви (Московский
патриархат)
Руководитель: отец Дионисий (Гриценко Денис Викторович)
Телефон: 8-952-114-98-70
Виды деятельности: распространение православия, проведение богослужений, религиозное
обучение и воспитание молодого поколения, благотворительная деятельность.
Количество членов: более 40, активных – 10
Сфера влияния – п.Ясное и близлежащие населенные пункты.
Формы взаимодействия с религиозными организациями: встречи, обсуждения возникших
вопросов и проблем, приглашение на праздники, значимые даты, дни города, выступления в школах
и т. Д. Представитель религиозных организаций входит в состав комиссии по противодействию
наркотикам, в составе других комиссий членов религиозных организаций нет.
5.5. Лидеры общественного мнения: Ф.И.О., контактные данные, занимаемая должность по
основному месту работы, сфера влияния
Самой активной частью населения МО «Славский городской округ» являются люди старшего
поколения, по возрасту старше 55 лет. Среди них можно назвать таких людей:
- Левченкова Нина Алексеева, секретарь Славского отделения партии «Справедливая Россия»,
- Кизян Алла Александровна, председатель районного отделения КОО ООО ВОИ,
- Проскурин Владимир Андреевич, руководитель Славского районного отделения Калининградской
областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Моисеев Анатолий Семенович, пенсионер, п.Заповедное;
- Колганова Татьяна Николаевна, староста п.Ржевское;
- Король Ольга Леонтьевна, врач, депутат окружного Совета депутатов;
- Норвелене Виргиния Альфонсо, почтальон в п.Солонцы;

-Макарова Ольга Юрьевна, пенсионер, староста п.Придорожное;
- Норд Елена Геннадьевна, пенсионер, п.Красное.
Эти активные граждане не только выражают общественное мнение, но и часто формируют его.
Необходимыми качествами, которыми обладают лидеры общественного мнения в МО «Славский
муниципальный район», являются: авторитет, признаваемый большинством населения в поселках
района; известность и публичность. Авторитет наших лидеров общественного мнения держится ,
с одной стороны, на лидерских качествах личности, ее харизме, а с другой стороны – на роли
эксперта, специалиста , знатока в данной сфере человеческой деятельности или области знаний.
Деятельность лидеров общественного мнения является инициативной формой участия жителей
в местном самоуправлении. Эта деятельность, на которую органы местного самоуправления
обязаны реагировать, но они вправе как принимать к исполнению предложения граждан,
выдвинутые в инициативном порядке, так и отказаться от реализации тех или иных предложений
по мотивам нецелесообразности. Многочисленные, разнообразные формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления служат опорой местного самоуправления, укрепляют его
связи с населением. В их деятельности проявляется непосредственная гражданская инициатива
населения, питаемая
устойчивыми интересами различных общественных групп. Они
трансформируют эти интересы и традиции в активное гражданское поведение, практическую
работу.
5.6. Местные группы влияния
Социальная активность населения сегодня является крайне низкой. За исключением участия в
выборах, только около 15 % граждан участвует в других формах организации жизнедеятельности
муниципального образования.
Пассивность во многом является следствием тотальной неинформированности населения о
своих правах и возможностях по решению местных вопросов. Отношение населения к органам
местного
самоуправления характеризуется преимущественно отстраненностью от властей,
неверием в их желание и возможности решать проблемы жителей, бескорыстие их руководителей.
Уровень и особенности активности населения по решению вопросов местного значения
обусловлены целым комплексом
разнообразных факторов: экономических, политических,
культурных, демографических, психологических и организационных. Динамика социальных
процессов (демографических, миграционных, процессов
урбанизации, индустриализации) в
качестве нежелательного результата оказывает влияние на активность населения в районе.
Социальные процессы миграции трудоспособного населения, развития городов , промышленности
ведут к распаду больших семей, к невозможности сохранения совместного семейного
проживания
двух и трех
поколений;
в производственных группах – к
ослаблению
профессиональной солидарности; в территориальных – к утрате чувства территориальной
принадлежности. «А некому активность проявлять – все уехали».
Деятельность лидеров общественного мнения на территории района привела к росту реальной
общественной активности пенсионеров.
На территории МО «Славский городской округ» группой влияния является Славское районное
отделение Калининградской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Совет ветеранов участвует в решении вопросов и проблем муниципального сообщества. Это
чаще всего участие в решении проблем ЖКХ, благоустройстве территории, организации досуга и
культурно-массовых
мероприятий, охране окружающей среды, обеспечении
охраны
общественного порядка и обеспечения личной безопасности граждан. Инициативы граждан,
попытки корректировки действий властей и предприятий направлены на создание более
благоприятных условий жизнедеятельности территории.

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
a.

Социальная сфера (образования, здравоохранение, учреждения социального
обслуживания)

№
п/п

Наименование
учреждения

1

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Калининградской
области
«Славская
центральная районная
больница»

1
2
3
4
5

6

1
2
3
4
5
6

1
2

3
4

МБОУ «Большаковская
СОШ»
МБОУ «Ясновская
СОШ»
МБОУ «Тимирязевская
СОШ»
МБОУ «Славская
СОШ»
МБОУ
«Прохладненская
СОШ»
МБОУ
«Заповедненская
ООШ»

Правовая
ФИО руководителя
форма
1.Здравоохранение
Бюджетное
Шишлянникова
учреждение
Лилия Яковлевна

Контактные
данные
8(40163)
3-22-88

2.Общее образование
Бюджетное
Близнюк Мария
учреждение
Адамовна
Бюджетное
Борзенкова Зоя
учреждение
Сергеевна
Бюджетное
Авдеенко Татьяна
учреждение
Анатольевна
Бюджетное
Киселев Виктор
учреждение
Иванович
Бюджетное
Крючкова Анжела
учреждение
Антано

8(40163)
3-76-86
8(40163)
2-52-46
8(40163)
2-63-69
8(40163)
3-15-62
8(40163)
2-26-76

Бюджетное
учреждение

8(40163)
2-25-38

Щербакова
Надежда
Евгеньевна
3.Дошкольное образование
МБДОУ д/сад
Бюджетное
Матвеева Елена
«Ласточка»
учреждение
Александровна
МБДОУ д/сад
Бюджетное
Репницина Татьяна
«Теремок»
учреждение
Николаевна
МБДОУ д/сад
Бюджетное
Наукович Светлана
«Буратино»
учреждение
Алексеевна
МБДОУ д/сад «Золотой
Автономное
Коротченко Елена
ключик»
учреждение
Геннадьевна
МБДОУ д/сад
Бюджетное
Кайко Людмила
«Колокольчик»
учреждение
Николаевна
МБДОУ д/сад
Бюджетное
Мартюшева Вера
«Колобок»
учреждение
Викторовна
4. Дополнительное образование
МБОУ ДОД «Дом
Бюджетное
Смирнова Светлана
детского творчества»
учреждение
Александровна
МБОУ ДОД
Бюджетное
Баторшина Елена
«Большаковская
учреждение
Сергеевна
ДМШ»
МБОУ ДОД
Бюджетное
Литвинова Лорета
«Ясновская ДМШ»
учреждение
Леоно
МБОУ ДОД «Славская
Бюджетное
Алсуфьева Ирина
ДМШ»
учреждение
Миайловна

8(40163)
3-19-71
8(40163)
3-73-45
8(40163)
2-52-44
8(40163)
2-34-41
8(40163)
2-26-77
8(40163)
2-37-16
8(40163)
3-17-32
8(40163)
3-75-88
8(40163)
2-52-10
8(40163)
3-19-86

МБОУ ДОД «ДетскоБюджетное
Перятинская Елена
юношеская спортивная
учреждение
Юрьевна
школа»
5.Учреждения социального обслуживания
МБУ «Центр
Бюджетное
Станкене Ольга
социального
учреждение
Михайловна
обслуживания
населения»
6. Учреждения культуры
МБУ «Центр культуры
Бюджетное
Цветков Дмитрий
Славского района»
учреждение
Дмитриевич
МБУ « Славская
Бюджетное
Тарасова Раиса
библиотечная система»
учреждение
Васильевна
МБУ
Бюджетное
Якелис Светлана
«Информационноучреждение
Петровна
туристический центр»

5

1

1
2
3

b.

8(40163)
3-22-61

8(40163)
3-10-74
8(40163)
3-18-31
8(40163)
3-17-07

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обслуживания

№
п/п
1

Наименование
учреждения
МУП «Коммунальник»

2

4

МУП
«Теплоснабжение»
МУП «ЖКС Славского
района»
МУП «Славск-Авто»

5

МУП «Ритуал»

3

8(40163)
3-18-41

Правовая
форма
Унитарное
предприятие
Унитарное
предприятие
Унитарное
предприятие
Унитарное
предприятие
Унитарное
предприятие

ФИО руководителя
Пасынкова Наталья
Юрьевна
Назаров Александр
Викторович
Раваев Алнесей
Борисович
Волчев Валерий
Николаевич
Шутов Сергей
Юрьевич

Контактные
данные
8(40163)
3-11-38
8(40163)
3-11-38
8(40163)
3-11-38
8(40163)
3-11-67
8-911-489-76-91

7. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
№
п/п
1

Дата
Дополнительные
установки,
Место нахождения
сведения
создания
Объекты культурного наследия федерального значения
Наименование
памятника, музея
нет

2

Объекты культурного наследия регионального значения

1

Кирха

2

Руины кирхи (арх. Ф. Хице) 1675-1703 гг.

3

Кирха
3

4

1869 г.

1704-1708 гг.

г. Славск,
ул. Советская, 6
пос. Большие
Бережки
пос. Ясное, ул.
Центральная, 3

Объекты культурного наследия местного значения
Здание торговой фирмы

нач. XX в.

г. Славск, ул.
Советская, 50

Мемориальный комплекс 1954 г.
на братской могиле
советских воинов,
погибших при взятии
города Хайнрихсвальде в
январе 1945 года (арх. В.И.
Руины
Попов, кирхи
ск. И.М. Гершбург) 1802 г.
Памятник разведгруппе
1991 г.
"Мороз" (авт. М.С.
Постнова)

г. Славск, ул.
Советская

8

Братская могила советских 1957 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Гастеллово

9

Кирха

1773 г.

пос. Большаково, ул.
Советская, 2

10

Кирха

1923 г.

пос. Большаково,
пер. Садовый, 4

11

Памятник заместителю
1987 г.
командира разведгруппы
"Джек" Николаю Шпакову

пос. Большаково,7
км от поселка,
шоссе Калининград
- Советск

12

Братская могила советских 1958 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Большаково

13

Руины кирхи

1780 г.

пос. Высокое

14

Братская могила советских 1965 г
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Высокое

15

Руины кирхи

1905 г.

пос. Громово

16

Памятник командиру
разведгруппы "Джек"
Павлу Крылатых

1985 г.

шоссе Большаково
– Громово, 17 км от
поселка Залесье

5

6
7

пос. Гастеллово
пос. Гастеллово, 2
км от поселка,
шоссе Большаково
- Гастеллово

17

Памятник на месте
1982 г.
концентрационного лагеря
"Хохенбрух"

пос. Залесье, 17 км
от поселка, 100 м
от памятника
Павлу Крылатых

18

Братская могила советских 1952 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Громово

19

Братская могила советских 1953 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Охотное

20

Братская могила советских 1962 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Придорожное

21

шоссе Калининград
- Советск, 101-й км

22

Памятник советским
1976 г.
разведчикам,
действовавшим в тылу
врага в годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг.
Кирха
1896 г.

23

Кирха

1892 г.

пос. Ленинское

24

Руины кирхи

1729 г.

пос. Тимирязево

25

Братская могила советских 1958 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Тимирязево

26

Памятник погибшим в годы 1933 г.
Первой мировой войны
1914-1918 гг.

пос. Тимирязево

27

Братская могила советских 1958 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Раздольное

28

Братская могила советских 1950 г.
воинов, погибших в январе
1945 года

пос. Ясное

4
1

пос. Заповедное,
ул. Советская, 40,
литер Б

Музеи на территории муниципального образования
Историко-краеведческий
музей

2009

Кенть Вячеслав
Михайлович

8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
a. Участие муниципального образования в программах федерального, регионального,
местного уровней:
Наименование мероприятия

Срок

выполнения

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Местный
Иные
Федеральный и
бюджет
источники
областной
финансиро
бюджеты
вания

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года,
адресная инвестиционная программа Калининградской области.
2017-2019
95000,0
Газопровод высокого давления от п.
Приозерье до п.
г.г.
Большаково
2018-2020
45000,0
5000,0
Распределительные газопроводы,
среднего низкого давления и
г.г.
газопроводы- вводы в п. Большаково
Газопровод высокого давления п.
Тимирязево - п. Ясное

2019-2023

Распределительные газопроводы
среднего, низкого давления и
газопроводы - вводы в п. Ясное
Газопровод высокого давления п.
Большаково - п. Высокое
Физкультурно-спортивный зал
универсального использования по ул.
Строителей в г. Славске

70000,0

-

2023 г.

36000,0

4000,0

2020 г.

55000,0

-

2017-2020

72000,00

7200,00

г.г.

г.г.

Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининградской области на
2013-2020 годы»
Повышение плодородия почвы 2013-2017
30500,0
на
основе
сохранения
рационального использования
с/х угодий
Техническая и технологическая 2013-2017
22500,0
295700,0
модернизация растениеводства
и производство переработке
растениеводческой продукции
Развитие животноводства
2013-2017
286900,0
Поддержка
малых
форм 2013-2017
33600,0
хозяйствования (КФХ)
Б. Основные показатели социально-экономического
образования
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения
1.
1.1. Среднегодовая численность населения

развития

муниципального

2016 год

2017 год

19400

19290

Население

человек

1.2.
1.3.
2.
2.1.

3.
3.1.

Рождаемость
Смертность
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных, средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

человек
человек

161
267

рублей

18350,1

146
209

21376.5

Жилищное хозяйство
Число семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

единиц

179

142

1224,4

1991,8

1224,4

1991,8

261 (от 0 до
3лет)

238 (от 0 до
3лет)

323

352

1695

1621

1028094.7

755619.1

91,2

107,6

272483,0

312472,0

4.
4.1.

Ввод в действие жилых домов на
квадратный метр
территории муниципального
общей площади
образования
4.2. Ввод в действие индивидуальных
квадратный метр
жилых домов на территории
общей площади
муниципального образования
5.
Образование
5.1.
Численность детей, состоящих на
учете в очереди в дошкольные
человек
учреждения
6.
Предприятия и организации
6.1. Число субъектов хозяйственной
деятельности (без индивидуальных
единиц
предпринимателей)
6.2. Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей) организаций (без
человек
субъектов
малого
предпринимательства)
6.3. Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без
субъектов
малого
предпринимательства),
средняя
тыс. руб.
численность работников которых
превышает
15
человек,
по
фактическим видам экономической
деятельности (по okved2)
7.
Сельское хозяйство
7.1.
Индекс производства продукции
процент к
сельского
хозяйства
(в
предыдущему
сопоставимых ценах)
году
8.
8.1.
Оборот розничной торговли
(без
субъектов
малого
Тыс.рублей
предпринимательства)

9. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Славский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным
географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный
потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и
туристско-рекреационный комплекс.
Географическое положение: Муниципальное образование расположено в северной части
Калининградской области, имеет выход в Куршский залив и границу с республикой Литва. На
севере район граничит с Литовской Республикой; на востоке - с городом Советском и Неманским
районом; на юго-востоке и юге - с Черняховским районом; на юго-западе - с Полесским районом, на
западе граница проходит по берегу Куршского залива.
Территория: Площадь территории района составляет 134907га, в том числе:
- земли лесного фонда -37565 га;
- земли сельхозназначения -80439 га;
- земли сельхозугодий 74214 га, из них:
- пашня – 26230 га,
- сенокосы - 22582 га,
- пастбища - 25239 га,
- многолетние насаждения – 163 га.
- Неиспользуемые сельхозугодия составляют - 22271 га;
- земли водного фонда -4508 га;
Из общей площади района, осушенные земли составляют 107675 гектаров, в том числе
польдеры - 67700 гектаров. Ниже уровня моря (от 1 до 4 метров) в районе находятся более 85 000
гектаров земель.
Славский район - это история, доставшаяся нам в наследие, и уникальные памятники,
практически не поврежденные войной. В Пруссии Хайнрихсвальде (ныне Славск) был
крупнейшим центром по добыче рыбы, животноводству, здесь были богатые поля, много
фермерских хозяйств, удобная транспортная сеть и даже своя железнодорожная ветка.
Хайнрихсвальде - это известный на всю Европу город-курорт. В нем была лечебница с соляными
источниками (один источник функционирует и в наши дни). Имеются до сих пор запасы целебной
термальной воды: на глубине 1930 метров температура воды достигает плюс 73 градуса.
Уникальное сочетание природных заповедных зон и довоенной инженерной инфраструктуры,
плотная сеть автомобильных дорог, запасы полезных ископаемых, используемых в строительстве и
энергетике, - все это досталось Калининградской области в первозданном виде. Поселки были
целыми, дома неразрушенными, и даже система орошения функционировала.
В Славском районе находятся и самые уникальные для России и стран Прибалтики
мелиоративные гидротехнические сооружения. Строились они столетиями, главное их
предназначение - защита земельных угодий, лесов и населенных пунктов от затопления. Сегодня
район по насыщенности гидротехническими сооружениями можно сравнить в миниатюре лишь с
Голландией или Данией. Для отвода излишек воды создана густая сеть открытых и закрытых
осушительных сооружений, каналов и водооткачивающих устройств. В районе насчитывалось 60
осушительных насосных станций, которые откачивали воду с 66,9 тысяч гектаров земли, 2006
километров магистральных и 5733 километра мелких каналов, 454 километра водозащитных дамб,
19 шлюзов, 145 мостов! Дренажная сеть проложена на площади в 32 тысячи гектаров, ее длина в
общей сложности составляет 18312 километров. Ничего подобного в таких масштабах ни в одном
другом районе Калининградской области, да и всей России больше нет.
10.ОБЩАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ
Исторически Славский городской округ развивался как сельскохозяйственный. Более 78
процентов населения проживает в сельской местности.
Агропромышленный комплекс Славского городского округа представляет собой целостную
производственно-экономическую систему взаимосвязанных отраслей сельского хозяйства и
промышленности по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной

продукции и является одной из важнейших составных частей экономики Славского городского
округа, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный
экономический потенциал. Основу районного АПК составляет сельское хозяйство, в составе
которого функционируют 11 сельскохозяйственных организаций и 17 крестьянско-фермерских
хозяйств, всего в сельском хозяйстве занято около 800 человек. Более 5,0 тыс.семей имеют личные
подсобные хозяйства. Доля продукции сельского хозяйства Славского района на региональном
уровне Калининградской области составляет около 5,2% от общего количества.
АПК Славского городского округа является инвестиционно - привлекательной сферой, что
способствует постоянному увеличению инвестиционных вложений.
Одной из причин нестабильного развития сельскохозяйственного производства Славского
городского округа наряду с неблагоприятными климатическими условиями является низкое
плодородие почв, их мелиоративная неустроенность. А также причинами медленного развития
сельского
хозяйства
Славского
района
остаются
вопросы
изменения
структуры
сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону
более
рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов, слабого
развития малого предпринимательства.
Экономику городского округа сегодня
можно охарактеризовать как многоотраслевую.
Основными производствами являются: производство товаров народного потребления, розничная
торговля, выполнение строительно-ремонтных работ, предоставление бытовых, транспортных и
прочих услуг. Большая часть
организаций
перерабатывающей
промышленности имеет
современную
материально-техническую
базу и технологии, что обеспечивает глубокую
переработку исходного сырья. Успешному развитию
импортозамещающих производств
способствует неограниченная емкость российского рынка продукции, известность торговых марок
Славских производителей, таких, как СПК «Коляда», ИП «Лубнин С.Г.», КФХ «Подлесное», ООО
«Ювина», их положительная репутация, широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой
продукции, ее высокая конкурентоспособность. Перерабатывающая
промышленность
характеризуется высокой концентрацией малых предприятий, обеспеченностью трудовыми
ресурсами, имеющимися резервами для создания собственной сырьевой базы, а также высоким
кластерным потенциалом, т.е. условиями для формирования промышленных кластеров и развития
кооперации с сельскохозяйственными предприятиями и другими субъектами экономической
деятельности.
Также работают шесть подрядных организаций, оказывающих строительно-ремонтные
работы.
Вопросы, связанные с развитием предпринимательства, являются одними из первостепенных
в каждодневной работе администрации городского округа. Наиболее значимыми эффектами
функционирования малых предприятий являются прирост рабочих мест и поступления в
бюджет, позволяющие решать комплекс социальных задач.
В городском округе около 1,62 %
экономически
занятого
населения
являются
индивидуальными предпринимателями. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса за
последние годы не претерпела
существенных изменений. Деятельность основной
части
предпринимателей по-прежнему связана с торговлей. Администрация городского округа
заинтересована в дальнейшем развитии малого предпринимательства, так как оно противостоит
росту безработицы путем сохранения и создания новых рабочих мест, способствует увеличению
налоговых поступлений в бюджет.
Основные рентабельные хозяйства в сельском хозяйстве района в 2017 году:
- ЗАО «Побединское», сфера
деятельности – животноводство, растениеводство,
племрепродуктор, адрес: пос.Охотное Славского района, руководитель – Мартюшев Николай
Васильевич, телефон 8(40163)2-37-10. Численность работающих – 160 чел.
-ООО «Новое Высоковское» - молочно-мясное животноводство, растениеводство,
племрепродуктор КРС; адрес: пос.Высокое Славского района, руководитель – Курбанов Нухтар
Рамазанович, телефон 8(40158)2-31-32. Численность работающих – 45 чел
- ООО «Племенное хозяйство Высокое» - животноводство; адрес: пос.Высокое Славского
района, руководитель – Егоров Алексей
Андреевич, телефон: 89622606447, численность
работающих – 10 чел.

- ООО «Агросистема» - растениеводство; адрес: пос.Тимирязево Славского района,
руководитель – Абузяров Александр Фатихович, телефон: 89097976412,84016332352. Численность
работающих – 21 чел.
- ООО «Инвестпроект» - растениеводство; адрес: пос. Тимирязево Славского района,
руководитель – Попов Александр Александрович, телефон:89216197918 , численность работающих
– 16 чел.
- ЗАО «Дюнное» - молочное животноводство; пос. Московское Славского района,
руководитель – Некрасов Виктор Николаевич, телефон:8(40163)2-22-31. Численность работающих –
16 чел.
- СА «Бережки» - молочно-мясное животноводство, растениеводство; адрес: пос.Вишневка
Славского района, руководитель – Артемов Александр Николаевич, телефон: 8(40163)2-38-40,
численность работающих – 46 чел.
- ЗАО «Залесское молоко» - растениеводство; адрес: пос. Залесье Полесского района,
руководитель - Уютов Роман Геннадьевич, телефон: 8401582-31-32, численность работающих – 28
чел.
- ООО «Комплекс Малиновка» - молочное животноводство; адрес: пос. Малиновка
Славского района, руководитель – Амосов
Павел Николаевич, телефон: 8401253-24-20,
численность работающих – 12 чел.
- Колхоз «Рыбак Балтики» - рыболовство, молочно-мясное животноводство. Адрес:
пос.Мысовка Славского района, руководитель – Рамейка Петр Павлович, телефон: 8(40163)2-28-30,
численность работающих – 93 чел.
Наиболее крупные крестьянско-фермерские хозяйства:
- «Подлесное» - Мартышкин Владимир Яковлевич, сфера деятельности – выращивание
зерновых культур, выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, производство рыбной продукции,
мясных полуфабрикатов, мука, мороженое, численность работающих – 113 чел.
- «Заречье» – Мякушев Валентин Сергеевич, сфера деятельности - выращивание картофеля и
овощей, телефон: 8401633-65-42, численность работающих – 5 чел.
- «Вест-Агро» - Рудавичюс Пятрас , сфера деятельности - выращивание картофеля и овощей;
численность работающих – 8 чел.
- ИП Цымбалий П.И. – руководитель Цымбалий Павел Иванович, сфера деятельности –
мясное животноводство, численность работающих – 2 чел.
Проблемы в сельскохозяйственной отрасли:
- изношенная мелиоративная сеть;
- недостаточные темпы обновления основных производственных фондов, кроме ЗАО
«Залесское молоко» и ООО «Новое Высоковское»;
- диспаритет цен в сельском хозяйстве;
- финансовая
неустойчивость
сельскохозяйственного производства, обусловленная
нестабильностью рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием
сельскохозяйственного
страхования;
- медленные темпы социального развития
сельских
территорий, определяющиеся
ухудшением социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно
молодежи.
11.ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
В обрабатывающей отрасли работает 8,5% населения, занятого в экономике городского
округа. Отрасль представлена 11 предприятиями и 4 индивидуальными предпринимателями.
Основное направление пищевое производство.
Основными обрабатывающими рентабельными предприятиями района являются:
- СПК «Коляда» – производство мясоколбасных изделий, адрес: г.Славск, руководитель –
Цымбалий Павел Иванович, телефон: 8(40163)3-16-55, численность работающих – 68 чел.

- ООО «Ремонтник» – ремонт узлов, тракторных двигателей,, электродвигателей, адрес:
пос.Большаково Славского района, руководитель – Кудрявцев Евгений Валентинович, телефон:
8(40163)3-76-43, численность работающих – 17 чел.
- ТОСП ООО «Маркисол», специализирующееся по производству средств защиты окон от света
(гардины, шторы, ставни) и предметов домашнего обихода, адрес : г.Славск, численность
работающих – 16 человек.
- ООО «Орбита-1», специализирующееся по производству печатных плат, адрес: г.Славск,
руководитель – Васюкевич Анатолий Адамович, телефон: 8(40163)3-12-26, численность
работающих – 49 чел.
- КФХ «Подлесное» - выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, производство мясных
полуфабрикатов, мороженого, макаронных изделий, производство зерна адрес: пос.Большаково
Славского района, руководитель – Мартышкин Владимир Яковлевич, телефон: 8(40163)3-71-71,
численность работающих – 113 чел.
- ООО «Ювина» - переработка мяса и производство мясоколбасных изделий, адрес: г.Славск,
руководитель – Ярмолюк Евгений Алексеевич, Макаревич Валерий Владимирович, телефон:
8(40163)3-21-01, 3-19-82, численность работающих – 62 чел.
- ИП Лубнин С.Г. – производство хлеба и хлебобулочных изделий , производство мяса и мясных
полуфабрикатов, макаронных изделий,, адрес: г.Славск, руководитель – Лубнин Сергей Герович,
телефон: 8(40163)3-18-78, численность работающих –13 чел.
Основные проблемы в обрабатывающей отрасли: высокие цены на энергоносители, отсутствие
субсидирования со стороны государства, а также все проблемы организаций сельского хозяйства.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО
В отрасли работает 7,8 % населения, занятого в экономике района. Отрасль представлена 5
индивидуальными предпринимателями и 3 предприятиями: 1 мелиоративного, и 2 ремонтностроительных, из них 1 дорожное.
Основные строительные организации:
1.Славский филиал ФГУ «Управление «Калининградмелиоводхоз», сфера деятельности –
мелиоративные работы, адрес: г.Славск, руководитель – Кравцов Александр Михайлович, телефон:
8(40163)3-10-45, численность работающих 112 человек.
2. Славское государственное районное дорожное предприятие «Райавтодор», сфера деятельности –
ремонтно-строительные дорожные работы, адрес: г.Славск, руководитель – Оноприенко Александр
Анатольевич, телефон: 8(40163)3-18-02, численность работающих – 67 человек.
3. ООО «Каменец», сфера деятельности – ремонтно-строительные работы, адрес: г.Славск,
руководитель – Рубцов Федор Ермилович, телефон: 8(40163)3-13-91, численность работающих – 12
чел.
Основные проблемы: плохое оснащение организаций современной строительной техникой
и оборудованием, квалифицированными кадрами, недостаточное количество заказов.
13.ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГИ
Торговую сеть в районе представляют 145 торговых предприятий, торговая площадь –
7015,0 м². В отрасли работает – 21,7 % занятого в экономике района населения.
Основными предприятиями, имеющими торговую сеть в районе являются: ИП Ивченков
А.И., КФХ «Подлесное», ИП Цыкунова, ИП Серова, ИП Гюлумян , ИП Меерис М.Р., ИП Якштене
Л.К.
Общественное питание в округе представлено 5 объектами. Основные предприятия,
оказывающие услуги общественного питания: ИП Радько Г.Н., ИП Тютикова О.С., Серебрякова
Т.Н. Общая площадь зала обслуживания посетителей составляет 708,0 м² на 206 посадочных мест.
На территории района 28 предприятия бытовых услуг. Наиболее значимые из них:
фотография, парикмахерские, ремонт обуви, ритуальные услуги, находятся в г.Славске и п.

Большаково. Основными предприятиями, стабильно закрепившимися на рынке услуг, являются: ИП
Щитова Ю.Г. ИП Шутова И.Л., ИП Иванова Н.И..
Основные проблемы отрасли:
- недостаточное число организаций, занимающихся бытовым обслуживанием населения,
проживающего в муниципальном образовании;
- несоответствие качества отдельных видов услуг и товаров, реализуемых населению,
установленным стандартам качества;
- высокий рост цен на потребительские товары при низких доходах населения;
- низкий спрос населения в сельской местности на услуги.
14.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обслуживание населения района осуществляет государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Калининградской области «Славская центральная районная
больница». Руководитель – Шишлянникова Лилия Яковлевна, телефон: 8(40163)3-22-88.
Количество работающих - 198 чел.
Сеть здравоохранения представлена объектами:
1. Поликлиника в г. Славске, врачебные амбулатории в п.Большаково, п.Ясное. Посещаемость
поликлиник составляет – 568 человек в смену.
2. Славская больница.
Обеспеченность койко-местами составляет:
Круглосуточный стационар в Славской больнице на 72 койко-мест. Отделения: гинекологическое,
терапевтическое, хирургическое, детское.
Дневной стационар в Славской больнице на 20 коек (40 мест),
Фельдшерско-акушерские пункты – 21ед., работают 18 фельдшеров.
Аптечные объекты:
В гор. Славске – 3, в п. Большаково – 1, Ясное - 1.
Основные проблемы: Отсутствие аптечных пунктов в сельских поселках, нехватка специалистов
(рентгенолога,
участковых
врачей-терапевтов,
участкового
педиатра,
офтальмолога,
отоларинголога), неудовлетворительное обеспечение сельских фельдшерских пунктов. Нехватка
санитарных автомобилей. Недостаточно диагностического оборудования.
Обветшалость
помещений ФАПов.
15. КУЛЬТУРА
Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 5 учреждениями культуры со
статусом юридического лица.
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры Славского района»,
включающий в себя 19 Домов культуры и клубов. Численность работающих- 47 человек. В 2017
году было проведено 1088 мероприятия, которые посетило 37553 человек.
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Славская библиотечная система», включающая в
себя 23 библиотеки. Количество сотрудников- 34 человека. Число читателей составляет более 10
тысяч в год, число книговыдач 166 тысяч в год. За 12 месяцев 2017 года в учреждении было
проведено 186 массовых мероприятия, которые посетило 4598 человек.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Славская детская
музыкальная школа»
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Большаковская
детская музыкальная школа»
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ясновская детская
музыкальная школа».
Общее количество обучающихся 322 воспитанника. Количество преподавателей- 37.
Важным фактом социально- экономического развития Славского городского округа является
развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей. В 2017 году
основная организационно – творческая деятельность работников культуры была направлена на

обеспечение активного участия населения Славского городского округа в мероприятиях. Было
проведено 966 различных культурно- массовых и общественно- политических мероприятий,
которые посетило более 40 тысяч человек.
В целях обеспечения выполнения
«майских указов» Президента в муниципалитете
разработана «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Славского городского округа», где происходит
поэтапное повышение размера оплаты труда работников сферы культуры.
Так средняя заработная плата работников учреждений культуры муниципалитета на 31
декабря 2017 года составила 20 тысяч 300 рублей, что на 11,5% выше уровня 2016 года.
Также в процессе реструктуризации учреждений культуры в 2017 года не закрыт ни одни
клуб и библиотека, сохранена вся муниципальная сеть учреждений, ни один работник не был
сокращен.
Славский городской округ – традиционно спортивный район. В 2017 году было проведено
90 спортивных
мероприятий. По итогам Спартакиады муниципальных образований
Калининградской области Славский городской округ из 22 муниципалитетов занял 5 место, по
итогам спортивного года среди инвалидов наше муниципальное образование заняло 8 место в
области.
Большое внимание уделяется развитию такой важной сферы развития муниципалитета как
туризм.
16.ТУРИЗМ
Славский городской округ представляет большой интерес для ценителей первозданной
природы, туристов, краеведов, охотников и рыболовов. На территории округа расположены так
называемые «эталоны природы», запасники чистой воды и резерваты природных экосистем. Из них
наиболее выделяются по площади самое крупное в Европе Большое моховое болото и Чистое
(Козье).
В 2013 году был разработан и открыт новый маршрут – «Экологическая тропа на Большое
Моховое Болото». Возраст этого болота 10 000 лет, площадь - 5000га. На болоте произрастают
редкие виды растений и мхов, которые занесены в Красную книгу (росянка, эрика-альба, багульник,
мох сфагнум, пухонос дернистый). Это так же излюбленное место гнездования редких видов птиц –
орлана белохвоста, беркута, и др. Июнь месяц – это время цветения болота, оно начинает играть
яркими красками. Маршрут интересен как школьным группам, так и любителям общения с
природой. Начало болота оборудовано смотровой вышкой высотой 6 м, столом со скамейками и
информационными щитами о болоте.
Еще одним из любимых туристами мест отдыха является Парк птиц «Приозерье», который
находится рядом со Свято-Елисаветинским женским монастырем в пос. Приозерье. Это
замечательное место для семейного отдыха с детьми.
Кирха Хайнрихсвальде – объект культурного наследия регионального значения – является
жемчужиной г. Славска. Построена в 1869 году в неоготическом стиле. В настоящее время
находится в долгосрочной аренде МБУ «ИТЦ». В планах муниципалитета создать в ней культурноисторический центр. В теплое время года в ней проводятся концерты классической и духовной
музыки.
В городе Славске есть уникальный бассейн с водой из минерального источника, который
доступен для всех горожан и гостей города и очень пользуется спросом, особенно в летний период.
Минеральную воду из источника можно набирать и потреблять в свободном доступе.
Православный женский монастырь Святой Елисаветы, расположен в начале Славского района
– служит первой отправной точкой, до центра г.Славска остается всего 9 км. Монастырь славится
своей очень развитой инфраструктурой – это храмы, часовни, купели, страусиная ферма, кафе,
монастырская лавка и так далее.
С 2015 года турфирма «Юнона» запустила еженедельный туристический маршрут по
Славскому району. Все больше желающих прикоснуться к первозданной природе и увидеть

наследие Восточной Пруссии. В целях популяризации туристического пространства Славского
городского округа разработан и выпущен буклет-путеводитель по Славскому городскому округу.
Всю самую свежую и интересную информацию по туризму Славского района всегда можно
получить в МБУ«Информационно – туристический центр» г.Славска, который расположен
на ул. Советский д.15-а, т. 8-911-857-94-57. С помощью этого туристического центра можно так
же произвести бронирование гостевого дома, организовать любую экскурсию, туристический
маршрут и в целом получить информацию, куда поехать в районе и что тут делать на отдыхе.
17. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Консолидированный бюджет Славского городского округа разработан в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Бюджет муниципального образования «Славский городской округ» на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов утвержден решением окружного Совета депутатов от 29.12.2016 года №
104. Нормативно-правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в муниципальном
образовании, является Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утвержденное
решением окружного Совета депутатов от 28.04.2016 года №34 . Данным Положением определен
порядок составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, а
также осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета
муниципального образования.
Доходы местного бюджета
В 2017 году в бюджет городского округа поступило 689,2 млн. рублей, в том числе налоговых
и неналоговых доходов в сумме 76,0 млн. рублей (11 % всех доходов), средств вышестоящих
бюджетов в сумме 613,2 млн. рублей (89 % всех доходов)
Основные доходные источники, которыми располагают органы местного самоуправления,
можно отнести к следующим категориям – налоги, неналоговые поступления, доходы от
собственной хозяйственной деятельности и муниципальный кредит. К собственным доходам
местного бюджета относятся: налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством РФ и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы,
зачисляемые в местный бюджет в соответствии с законодательством РФ; доходы, полученные
местным бюджетом в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений.
Доходная часть бюджета формировалась исходя из налогового потенциала городского округа,
с учѐтом прогноза социально-экономического развития, а также с учетом разграничений
полномочий.
ИСПОЛНЕНИЕ
плана поступления доходов в бюджет муниципального образования
«Славский городской округ» за 2017 год
тыс. рублей
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План получения доходов изменен на основании следующих решения окружного Совета
депутатов № 5 от 26.01.2017 г., №13 от 02.03.2017г., №25 от 30.03.2017г., №32 от 26.05.2017г., №41
от 29.06.2017г., №47 от 29.08.2017г., №49 от 28.09.2017г., №51 от 09.10.2017г., №57 от 26.10.2017г.,
№62 от 17.11.2017г. и №69 от 04.12.2017г.
Исполнение уточненных годовых назначений за 2017 год по налоговым и неналоговым
доходам составило 90,8 %.
В разрезе доходных источников сложилось следующее исполнение:
- Налог на доходы физических лиц – исполнение составило 82,6% к уточненным годовым
назначениям в связи со снижением контингента для начисления налога, а также задолженностью по
уплате данного налога;
- Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, исполнены на 86,7% к
годовым назначениям - зачисление доходов производится по мере поступления налога;
- Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения –
исполнен на 104,1%;
- Единый налог на вмененный доход – исполнение составляет 86,2%, в связи с уменьшением
количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;
- Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 39,6% в связи с неблагоприятными погодными
условиями предыдущего года;
- Госпошлина – исполнение составляет 89,9%;
- Налог на имущество физических лиц исполнен на 91,2%;
- Налог на имущество организаций выполнен на 96,5%, из-за сложившейся задолженности по
уплате налога за третий квартал в связи с тяжелым финансовым положением плательщиков налога;
- Земельный налог исполнен на 123,3 %,;
- Арендная плата за землю и имущество исполнена на 102,5%, в том числе по аренде земли
исполнение составляет 104,9% и по аренде имущества 76,6%;
- Доходы от реализации имущества исполнены на 20,5%, в связи с тем, что муниципальное
имущество на реализацию не выставлялось. Поступления были только от реализации имущества в
прошлые годы по преимущественному праву.
- Доходы от продажи земельных участков исполнены на 70,2%, из-за отсутствия предложения
земельных участков для реализации;
- Поступления от денежных взысканий и штрафов исполнены на 114,3%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов, наибольший удельный вес приходится на
налог на доходы физических лиц – 23,8%. На акцизы по подакцизным товарам приходится
14,4%,на прочие неналоговые поступления – 11,8%,на поступления земельного налога - 11,7%, на
поступления от аренды земельных участков -10,9 %. Доля единого налога на вмененный доход
равна 6,6%, поступления от налога на имущество организаций – 6%, единого налога взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения – 4,7%, единого
сельскохозяйственного налога – 2,1%, госпошлина – 2%, доходы от продажи земельных участков –
1,8%, денежные поступления от штрафов, санкций и возмещений ущерба – 1,4%, налога на
имущество физических лиц – 1,2%, поступлений от аренды муниципального имущества – 0,7%,
поступлений от приватизации муниципального имущества – 0,2%.
Расходная часть бюджета городского округа сформирована исходя из
объема доходов бюджета городского округа. Основными задачами при формировании расходов
являются повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентация на
достижение конечных результатов, конкурсные принципы распределения бюджетных ресурсов.
Структура расходов бюджета распределена следующим образом:
Наименование показателя
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ВСЕГО РАСХОДОВ:
719 748,0
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Основные направления расходов в местном бюджете выделяют две основные группы
расходов:
- Обязательные расходы – расходы, связанные с финансированием выплат перед
населением, в том числе по вмененным государственным полномочиям, а также закрепленные за
муниципальным образованием федеральными и региональными законами.
- Дискреционные расходы – расходы на содержание муниципального хозяйства, то есть
расходы на развитие местной экономики, дорожного хозяйства, строительства, территории.
Всю совокупность расходов местного бюджета можно разделить на две большие группы. К
первой группе относятся собственные расходы муниципального образования, связанные с
решением задач местного значения и обслуживанием муниципального долга. Ко второй группе
относятся расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления.
Если проводить оценку расходов местных бюджетов по функциональному направлению,
то основные их разделы можно объединить в следующие группы:
- Первую группу составляют расходы на производственную сферу, куда включаются расходы
по содержанию и развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, расходы на
национальную экономику и охрану окружающей среды.
- Вторую группу расходов местных бюджетов, имеющих важнейшее значение для повышения
уровня и качества бюджетных услуг в муниципальном образовании и отражающих эффективность
проводимой в нем бюджетной политики, составляют социально-культурные расходы.
Таким образом, направления использования средств местного бюджета характеризуется
большой долей расходов на социально-культурную сферу. Вторым ключевым направлением
муниципальных расходов является
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
территории, которое отражает собственные полномочия органов местного самоуправления по
содержанию и развитию коммунальной и территориальной инфраструктуры. Объем полномочий,
который могут выполнять муниципальные органы власти, определяется объемами ресурсов,
которыми они располагают. В широком плане ресурсы муниципального образования - это её
возможности по обеспечению совместно удовлетворяемых потребностей населения. К таким
потребностям относится обеспеченность граждан различными видами деятельности, приносящими
доход: образование, здравоохранение, социальная помощь малоимущим и нетрудоспособным.
Органы местного самоуправления не обладают достаточными собственными финансовыми
средствами, которыми они могли бы свободно распоряжаться при осуществлении своих функций.
Финансовые средства органов местного самоуправления не соразмерны их обязанностям.
Сложившаяся инфраструктура городского округа представляет собой тот уровень системы
территориального управления, где объективно
сосредоточены
основные финансовые,
экономические, кадровые и информационные ресурсы публичной власти, где исторически
обеспечивалось комплексное развитие территории городского округа.
Сохранение инфраструктуры городского округа обеспечивает прозрачность доходов и
расходов органов местного самоуправления.
Чтобы
осуществить социально-экономическое развитие местного самоуправления и
формирование
его
финансовой базы, необходимо обеспечить
самостоятельность и
сбалансированность местного бюджета.

